
Строение:Бквартал-18
Дата начала отчетного периода: 01 .01.2021

Дата конца отчетного периода: З1 ,12.2021

Общая плоtладь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 2535.3

в mом ччсле: - плошаdь кварmuр х{uлоео 0ома, м2 2535,30
- плоч,рOь нежuльlх помещенчй lкuлоео dома, м2 0,00

Количество зарегистрированных в МЦ, чел (на 31.12.2021 rод) 80

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0.00

ПереходяUl ие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0,00

3адолженность потребителей на начало периода), руб 93525,68

НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, 355713,20
ачислено за услуги, ра по управлению многоквартирным домом

(мtц), за содержание и ремонт обtлего имущества в Мкд, в том числе за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

соде ии общего и ества в МК,Д,

ачислено за аренду и долевое участие, размещение и спечение
отфун кцион и рования оборудова н ия с язи (денежн х средств

общего лм щества )

355430.00

283,2о

ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ _ ВСЕГО,
учено за услуги р ты по управлен и ю многоква рти рны м домо lv

( кд ) за и ре онт общего имущества в мкд в том числе а
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и

содержании общего им щества в МКЦ, р
олучено за аренду и долевое участие, размещение и о еспечение

фун кцион f,рова ния оборудо ван ия свя зи (де жн lх средств от
использова н ия обLце го и ства )

342,196.05

34,1912.85

28з -2о

Прочие ления 0,00

рАсходы

Наименование работ
Б ква тал - 18

Стоимость работ, руб.

аздел монт и )Dкивание вн)придомового июкенерного о орудования и

кон вных элементов зданий
Ведомость по выполненным аботам 104560.02

Ава ийное обслуживание 4009.57

Ма для сва роч ных работтериалы 1120,12

обслрl(и вание и соде ржа ние электроо дования 9727 ,07

пове рка проч ие абот ы по п ибора учета тепловои rии 19360.00

ех. о служивание содержание, снятие показани при ров r{ета
21320,00тепловой энергии
8088,85техническое обсл и ва н и вентиля цион ных ка нало в в кд

того расходов на ремонт и техническое ивание
инженерноrо оборудования и констуктивных элементов жилого

1681 8 5.63дома
раздел N9 2 Соде ржа н ие по ецен йл п п идомо вои те ип

того расходо в по содержа н и ю помещен и и п ридомово террито рии

l\4t{д (ведо м ост по вы полненн м работа м )
87700,43

Всеrо затрат по разделам N9 '1,2: 255886.06

Валка деревьев
20000,00

ммунал ьные ресурсы потре яе м п ри содержа нии о ще го
Ресурсо бжаюимУще ства в кд (гвс ) предъявлен ны сна ще и

низациеио
ммун ал н ы ресурсы яе ые при содержа ни и го

имущест ва в t(д (отведе ние сточных вод ) предъя влен н le

р снабжа юще и ор rа низациеи

м мунал н ые ресурсы потре ляем е п ри содержа н и и о щего

)имущества в МЦ (

организацией
холодная вода предъя вл нны ресурсоснабжа юще и

72189.94

459з.,1 6

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в
многоквартирном доме"

использования

содержание

замена и

170494.13



Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержаТйПббщего
имущества в МКЦ (эл.энергия), предъявленные РесурсоснабжающеЙ
организацией 61913.82
Ремонт контейнеров для ТКО 215,1т
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечЪние и

ремонт, диагностирование Bfl ГО 5249,48
Транспортные услуги 7668,65

Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению М([
(общеэксплуатационные расходы) 10249з.97
Управленческое вознаrракдение 35571.32

ВСЕГО РАСХОДОВ 7з6275.т0

Всего денежных средств с учетом остатков, руб 248670.37
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0.00
3адолх(енность потребителей (на конец периода), руб 487605.33

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr):
Количество поступивших претенэий, ед 0

Количество удовлетворенных претензий, ед. 0

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.
Сумма произведенного перерасчета, рф. 0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ" lбРпущенко [.В
Гл. бухrалтер
Гл. инженер
начальник пэо
начальник Пто
Директор ООО "ЖЭО Ne 3"
Инжвнер ООО "ЖЭО N9 3"
Управдом
Управдом

малупдинова А.Ш.

занкова и.В.d#ла?k-
,/zzrr4

шахматова Е.с.
Веретнова М.В.
ИП Камалугдинова Т.Н.
ип козьмина А. А.

, у*ф-

чи

Боrачева В.с.
Чигинцева М.И.

0



веOомосmь по выполненным рабоmам
с 01,01.21 по 31.12.21
По Строение'Б квартал 18". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.'. По договору'flоговор

бот 01.07.2016". по всем Работам. По всем
Кол-во,

ма-
териалов

Стоимость
материалов ВсегоКол-во

чел/часов
Стоимость

работ
Ед Объем работ

flaTa
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы

,l26788.67 155.Е755бз59.Е16 408.868Б к-вартал - 1В
70765.0966937.00Блаzоусmройсmво

з828.09 3828.09руби придомовойРасходы на содержание
ии на

66937.00669з7.00руб
Расходы на содержание помещений и

ритории(затраты на з/пл работrrиков РКУ с
придомовой

98338.2359851.67 38486.566359.816 408.868

38244.00 81т30.066303.900 зо5.6о1 43186.06Рабоmьt по соOерхсанuю ч ремонmу
кон с m оvкm uв н s,lx элеtл енmов М Кд

36.771 5553,3621.026Весеннuй u оQеннuй с

lз45.108.480 1345.101000 м2 4,240Осмотр внутренней отдепки стен
1956.481956.48l000 м2 4.744 12.3з4Осмотр всех злементов крыlди, водостоков( 2 раза в

год)
73.920.466 73.921000 м2 0.416Осмотр покрытrrй полов

2056.02 2056.029.404 14.621'l000 м2стен, вго

121.840.867 121.841000 м2 2.222Осмотр территории вокруг здания, фундамента и

207.84 1163.926.800 956.084.000
Рабоmьt, вьtполн в
соdержан. ч mекуш

цепях наdлежашеео
р"rоra" dверн-ч окон

20т.84 1163.924.000 6.800 956.08штиборов: шпингалетыхСмена
12 4.32шт3,5-з2
4 2о3.52штшпингалет

34054.82 58158.68165.038 24103.86113.040вьtполняемьIе в оmношенчч всех

з4054.82 58158.68165.038 2410з.86м2 ,l lз.040ремонт бетонной отмостки
8 з3000.00мЗм_200

1012.404шт
42 42.42штСаморез для ГКЛ 4,2-70

3493.71 13259.8673.581 9766.175177.830
Рабоmы, вьtполняемые в целях наdлежашеео
соdержанuя ч ремонmа объекmов
блаzоvсmройсm. зеленьх насажd

812.51 7500.655152.250 51.522 6688.14м2выкашивание газонов
25.7625 343.41м

229.5225.76м3,0-28 м
0.5152 239.58лМасло

2зз0.00 2459.910.924 l29.91урна 1.000MoHTarK металлокон
1 2330.00штУрна металлическая

1,12.81 51 1.563.100 з98.75lлт 5.000скамьи без спинки сОкраска деревянно
миметалли

1.5 112.81кг

75.60 640.804.з94 565.201 п.м. з.з80Окраска металлических оrраждений мусорных
стоянок

маль ПФ-115 серая кг 75.60

4z314.бэ ,tб9,1UJ.JZ

3828.09

555з.36
сасmАапснlrем екmов

русок 20-1 20*3000

Леска 3,0

урн

Эмаль ПФ-1 15 красная



ВсегоСтоимость
материалов

Кол-во
ма-

териалов

Стоимость
работ

Кол-во
чел/часовОбъем работц.Строение / Работа / Материалывыпол

нения 702.4510з.06599.з94.1047.2оом2

теннисного стола

урн,

маль

Эмаль

металлических

желтая
115

115

о.з432 30.зб
кг

72.7о0.78
кг 157.824з.9211з.900.8004.000м2

43.920.584
кг

105.8515.8190.040.7001.000ц|т ,!5.810.17
кг

879.71879.715,8802.000дерево з01.1зз01.132.,l60

67.904

2.000

763.78763.785.4з2
1298.26,l298.2610.951912.600м2

64.76499.653.,l503.000шт
59.001шт ,lб 5.76

шт
34т.3219.37з27.952.3322.500м2кровли(поднятие сползших

1 15 зеленая

вьев высотои:
ьев

мвочная

окон

Ремонт

желобов от грязи и листьев
от

жалюзи
2500мм

0.325 19.37
кг

240.001штводосточные 1.413

.000 319.56162.09157.471.12о

шт

2.520.014
кг

5.270.03
кг

7 6.72
шт

146.960.25м2
0.620.003

снеrа к=

мв

в

лопат

96.1696.160.50,10.100100 м
79з.,t079з.105.00020.000штпараметров теплоносителя и воды в

испытание

ото

ИТП в
475.86475.863.000llJT 6.000

2856.7518.0l01.000шт
624.96624.96з.940t.000узел

по
к

ывка трубопроводов системы центральноrо

2958.742958.7418.65з12.7761000 м3
зданиясистемы отопления

отопления
19948.84м3

еплоизоляция ,08) м3

и
дерево

3271.66325.512949.1222.288987.004ffi"ц вьtrюлняемьtе в целях наdлежашеео
rаАопlrrlанttя U mекvшеео пАrrпнmе коьlш

м2

отливов
241,4159.47о.4231.000lлт

162-09157.471.12о1.00оч uзеоmовленче
1лт

16608.

4846,83

242.56,6365.6,103.26755.9r6
u ремонmу

ч счсmем
по

4846.8330.45128.100вьtполняемьIе с, целях
ч mекушеео ремон.

11761.31242-5611518.7872,81627.816вьrполняемые dля
соdержанuя u mекуш ремонmа счсmем

0.30з0.020



Дата
выпол
нения

объемы выполненн ря(даю:

ý Z.L7ig
Ф,и,о

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
кол-во

чел/часов
Стоимость

работ

кол-во
ма_

териalлов

Стоимость
матер!lалов всего

Осмотр сист€м водоснабrкения,
водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн.,
подвальн. помещ. и на ,Уклет.

1000 м2 52-08о 8260.93 8260.9з

Смена вцтренних трубопроводов отопления из
стальных тDчб диаметрои до 15 мм 2-000 1.780 ,4з.зб з93.6з
Труба ду 15 т 0.0026

итого бз59.82 408.868 ,l26788.67 155.8755 423l4.65 ,l6910з.з2
пп

з

l(озь,
11

1з.020

25о.27

14з.36



с 01.01,21 по31.12-21
По Строение "Б квартал - 18.. По Подрядчику -ИП

16 от 01.07.2016". по
Камалуrдинова Т.Н... По договору
всем Работам. по всем .

Дата
выпол
нения

Строение / Работа / Материалы Ед. Объем работ
Кол-во

чел/часов
Стоимость

работ
ма- Стоимость

материалов Всего

62.406 38.968 224т3.10 3.2560 684.0з 23157.1з
16557.0о 378.31 16935,31

руб з78.34 з78.34

на содержание помещений rr
на

придомовой

на ,содерх(ание помещени придомовой
наритории(затраты з/пл ркуработников с руб l6557.00 16557.00

62.106 38.968 5916.10 305.6по ч
46.000 305.69

33.0о0 9.5ц 1336.26

м2 зз.000 9.504 1 зз6.26 1зз6.26

ков от снега при полщина слоя до 30

кровли от снежных навесов. Скалывание

вка в

козырь

вьlполняеные в

в цепях
11.оOо 3.220 150.72 0.27 150.99

м2 10.000 2.880 Ф4.9з 404.9з
1лт 1.000 0.340 45.79 0.27 fi.061,2мм кr

0.005 0.27uзеоmовленчеРемонm ч
lUT

2.000 ,.87о
1.1 1

262.92 305.12 568.31
264.44шт

2 0.480,55 т
0.0005 з4.50

м2 о.25 71.99Ремонт снеrа к = 0,5в
22о

шт 1.000 0.750 105.45 198.,t5 зOз.90скребка щт
1 172.00

т 0.0005 26.45ч ремонmу

з2
по

ч 16,406 24.374

целях
ч mекулщеео ремон. 11.000 2.750 136,20

Gезона
в3амеры параметров теплоносителя и воды в шт 11.000 2.750 4з6.20 4з6.20

u mекушреuонmасчсmен

ВОДООТВqД,,Це}ПРirЛЬН ОТОПЛеЦdi 't000 м2\\уl

аао

Осмотр систем водоснабr<ения,
чердачн.,

наOлех<ащеео
5.106 21.621 3430.0о

5.]иlб 21.621 з4з0.00 з4з0.00
Ф ,t з8.968 22473.11 з.2560 684.0з 2315т.14

I

(,
ts

ira
\1

,il

Еа
Iцrциешп !-

l а сhлJр,

объемы выполненных

Ё

Ф.и.о.
k"й ry

Расходы п

11.591 2049.90 2355.59

1336.26

снеrа к=лопат

ll

з866.20 3866,20

136.20

выполняемые

3130,о0


